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ПРИКАЗ

■ /-3 ______ 2019 г. Керчь №

Об оплате студентами за пользование 
жилым помещением и коммунальными 
услугами в студенческих общежитиях 
с 01 января 2019г.

В соответствии с Федеральным законом от 29Л2.2012г. №273-Ф3 «Об образова
нии в Российской Федерации», Постановлением Совета Министров Республики Крым 
от 05.03.2019г. №126 «Об утверждении единого размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) и платы за коммунальные услуги для обучающихся об
разовательных организаций среднего профессионального образования Республики 
Крым», Положением о размере платы за проживание в общежитии ГБП ОУ РК 
«КМТК»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. На основании Постановления Совета Министров Республики Крым от 

05.03.2019 г. №126 установить единый размер платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) и платы за коммунальные услуги в студенческом 
общежитии для студентов колледжа, обучающихся на бюджетной основе с 01 
января 2019 года за 1 койко-место в месяц в размере 240,00 рублей.

2. Предоставлять бесплатно в первоочередном порядке жилые помещения в сту
денческом общежитии без взимания платы за наем и коммунальные услуги 
следующим категориям студентов:

• являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей;
являющимся лицами из числа детей - сирот и детей, оставшимися без попечения 
родителей;

являющимся детьми - инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с дет
ства.

3. Предоставлять в первоочередном порядке жилые помещения в студенческом 
общежитии следующим категориям студентов:

• подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно
быльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных ис
пытаний на Семипалатинском полигоне;
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• являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами бое
вых действий;

• имеющих право на получение государственной социальной помощи;
• студентам, из числа граждан, проходившим в течение не менее трех лет 

военную службу по контракту в вооруженных силах Российской Федера
ции, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских 
формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в 
спасательных воинских формированиях федерального органа исполни
тельной власти, уполномоченного для решения задач в области граждан
ской обороны, службе Внешней разведки Российской Федерации , орга
нах федеральной службы безопасности ,органах государственной охраны 
и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 
государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, 
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшина
ми, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 
подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами 
«а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года 
№53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе».

4. Считать утратившим силу приказ №49 от 18.02.2019г. «Об оплате студентами за 
пользование жилым помещением и коммунальными услугами в студенческих 
общежитиях с 01 февраля 2019г.».

5. Юридическому отделу разработать дополнительные соглашения к существую
щим договорам на проживание студентов в общежитии.

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на юрисконсульта Середу 
Н.Г., коменданта ОП №1 Зинченко А.А., коменданта ОП №2 Яцун И.Г., комен
данта ОП №3 Белорусову Т.В.

Директор Е.А. Масленни
ков

Исп. Малечкина Н.Г.
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